
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила  

землепользования и застройки части территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

утвержденные решением Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик от 

 30 июля 2013 года №924) 

 

 

 

На основании заявлений юридических лиц, функциональных органов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, с 

учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 

город-курорт Геленджик по вопросу рассмотрения предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 января 2014 года, 

статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года                       

№416-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года № 466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2013 года №924), 

постановлением главы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 мая 2005 года №647 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2013 года №3378), 

статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт 
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Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город-курорт Геленджик (Колесников): 

1) организовать подготовку проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденные решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466, до 7 февраля 

2014 года; 

2) не позднее, чем по истечении десяти дней с даты подписания 

настоящего постановления, опубликовать сообщение о принятии данного 

постановления в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) направить копию настоящего постановления юридическим лицам, 

функциональным органам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, на основании заявлений которых принято данное 

постановление. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ф.Г.Колесникова. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от __________________ №___________ 

«О подготовке проекта о внесении изменений в правила  

землепользования и застройки части территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

утвержденные решением Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                     

от 30 июля 2013 года №924)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением архитектуры и  

градостроительства администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник управления –  

главный архитектор                                                                                 В.А.Ревякин 

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового 

управления администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  Т.П.Константинова 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик         Ф.Г.Колесников 

 
 

 

 


